
 
 

 
 
 
 
 
 

Перечень специальностей среднего профессионального 
образования, по которым ДГУ осуществляет прием на обучение  

в 2019 году 
 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности в 2019 году ДГУ осуществляет прием по следующим специальностям 
среднего профессионального образования: 

ДГУ (головной вуз) 
20.02.01 – Рациональное использование природохозяйственных комплексов, 
срок обучения по очной форме – 3 г. 10 мес., по очно-заочной форме – 4г. 6 мес. на 
базе основного общего образования с присвоением квалификации «Техник-
эколог»;  
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения, срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме - 2г. 10 мес., на базе среднего 
общего образования по очной форме - 1 г. 10 мес. с присвоением квалификации 
«Юрист»;  
40.02.02 - Правоохранительная деятельность, срок обучения на базе основного 
общего образования по очной форме – 3 года 6 мес., на базе среднего общего 
образования по очной форме – 2 г. 6 мес. с присвоением квалификации «Юрист».  
40.02.03 – Право и судебное администрирование, срок обучения на базе 
основного общего образования по очной форме - 2г. 10 мес., на базе среднего 
общего образования по очной форме – 1 г. 10 мес. с присвоением квалификации 
«Специалист по судебному администрированию»;  

 
Филиал ДГУ в г. Дербенте 

38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Бухгалтер»;  

 
Филиал ДГУ в г. Избербаше 

38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Бухгалтер»; 
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения, срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Юрист».  

 
Филиал ДГУ в г. Кизляре 

38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 

 



форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Бухгалтер»; 
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения, срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Юрист».  

 
Филиал ДГУ в г. Хасавюрте 

38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Бухгалтер»; 
40.02.01 - Право и организация социального обеспечения, срок обучения на 
базе основного общего образования по очной форме – 2 г. 10 мес., по заочной 
форме – 3 г. 10 мес., на базе среднего общего образования по очной форме – 1 г. 
10 мес., по заочной форме – 2 г. 10 мес. с присвоением квалификации «Юрист». 


